Приложение №2
к Требованиям к размещению в информационнотелекоммуникационной сети Интернет отчетов о расходовании
бюджетных ассигнований на информационное обеспечение
деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и поддержку средств массовой информации
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и поддержку
средств массовой информации
КОДЫ

На 31 декабря 2017 года
Наименование субъекта Российской Федерации: Нижегородская область

Дата
по ОКПО
по ОКАТО (ОКТМО)

25.01.2018
78722125
22401373000
(22701000001)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Наименование
органа
исполнительной
власти

1
Министерство
экономики и
конкурентной
политики
Нижегородской
области (ОКПО
25668684)
Министерство
финансов
Нижегородской
Области (ОКПО
74866)
Министерство

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

Цена
контракта/объе
м
предоставляем
ых субсидий
(грантов)
9
0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

Раздела

Код по БК
Подраздела Направления
расходов

Вида
расходов

Код по
ОКПД

Предмет
закупки/цель
субсидии

Наименование
исполнителя
контракта/получате
ля субсидии
(гранта)

Оплата по
контрактам/расх
оды по
представленным
субсидиям
(грантам)
10
0,00

экологии и
природных
ресурсов
Нижегородской
области (ОКПО
74949)
Министерство
инвестиций,
земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области (ОКПО
53666064)
Министерство
инвестиций,
земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области (ОКПО
53666064)

143

0113

1910229140

244

59.11.13.
000

Оказание услуг по
подготовке
программы об
инвестиционной
деятельности в
Нижегородской
области

ИП Дмитриев
Андрей Дмитриевич

820000,00

820000,00

143

0412

1610429060

244

94.11.10.
000

Оказание услуг по
размещению в
печатном издании
информации,
относящейся к
деятельности
министерства
инвестиций,
земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области

АУ «Редакция
газеты «Знамя
труда», МАУ
«Редакция газеты
Приволжская
правда», МКУ
«Редакция газеты
«День города
Нижний Новгород»,
МАУ «Редакция
газеты «Городецкий
вестник», МАУ
«Редакция газеты
«Арзамасские
новости», МБУ
«Информационных
холдинг «Кстовомедиа», МАУ
«Редакция газеты
«Арзамасская
правда», МАУ
«Редакция газеты
«Знамя», МАУ
«Редакция газеты
«Сельская
трибуна», МАУ
«Редакция газеты
«Богородская
газета», МАУ
«Редакция газеты
«Сосновский
вестник», МУП

2724544,16

1779916,70

Министерство

143

0113

1610329050

244

94.11.10.

Оказание услуг по

«Редакция газеты
«Павловский
металлист», НП
«Редакция газеты
«Курс Н», МУП
«Борское
информационное
агентство», МБУ
«Редакция газеты
«Рабочая Балахна»,
МУП «Редакция
газеты
«Выксунский
рабочий», МАУ
«Редакционноиздательский центр
«Кулебакский
металлист», МАУ
«Редакция газеты
«Сельская новь»,
МАУ
«Информационный
центр
«Дзержинские
ведомости», МАУ
«Редакция районной
газеты «На земле
починковской»,
АНО «Редакция
газеты
«Воскресенская
жизнь», МАУ
«Редакция газеты
«Гагинские вести»,
МАУ «Редакция
газеты
«Приволжская
правда», МАУ
«Редакция газеты
«Воротынская
газета», МАУ
«Сеченский
районный
информационный
центр»
НП «Редакция

342000,00

342000,00

инвестиций,
земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области (ОКПО
53666064)

000

размещению в
печатном издании
информации,
относящейся к
деятельности
министерства
инвестиций,
земельных и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
Рекламноинформационные
услуги в газете
«Нижегородская
правда»

Министерство
социальной
политики
Нижегородской
области (ОКПО
00074889)
Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

10

06

0390198730

244

63.91.11.
000

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда
Нижегородской
области

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда
Нижегородской
области

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда и
деятельности
государственной
службы занятости

газеты «Курс Н»

ГАУ НО
«Издательский дом
«Нижегородская
правда»

725,00

725,00

Исполнитель:
ГАУ «Издательский
дом
«Нижегородская
правда»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
города Бора»
Исполнитель:
ГАУ «Издательский
дом
«Нижегородская
правда»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
города Арзамаса»
Исполнитель:
ГАУ «Издательский
дом
«Нижегородская
правда»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
города Нижнего

22500,00

22500,00

22500,00

22500,00

22500,00

22500,00

населения
Нижегородской
области в
региональном
периодическом
издании в 2017 году
Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда
Нижегородской
области

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда
Нижегородской
области

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда
Нижегородской
области

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда
Нижегородской
области

Новгорода»

Исполнитель:
ГАУ «Издательский
дом
«Нижегородская
правда»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
города Выксы»
Исполнитель:
ГАУ «Издательский
дом
«Нижегородская
правда»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
города Сарова»
Исполнитель:
ГАУ «Издательский
дом
«Нижегородская
правда»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
Володарского
района»
Исполнитель:
ГАУ НО
«Нижегородской
областной
информационный
центр»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
Балахнинского
района»

22500,00

22500,00

22500,00

22500,00

22500,00

22500,00

22500,00

22500,00

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда
Нижегородской
области

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда и
деятельности
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области в
региональном
периодическом
издании в 2017 году
Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда
Нижегородской
области

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда и
деятельности
государственной
службы занятости

Исполнитель:
ГАУ НО
«Нижегородской
областной
информационный
центр»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
Кстовского
района»»
Исполнитель:
Исполнитель:
ГАУ НО
«Нижегородской
областной
информационный
центр»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
города Нижнего
Новгорода»

22500,00

22500,00

22500,00

22500,00

Исполнитель:
ГАУ НО
«Нижегородской
областной
информационный
центр»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
Вачского района»
Исполнитель:
ГАУ НО
«Нижегородской
областной
информационный
центр»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения

22500,00

22500,00

45000,00

45000,00

населения
Нижегородской
области в
региональном
периодическом
издании в 2017 году
Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда
Нижегородской
области

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Управление
государственной
службы занятости
населения
Нижегородской
области (ОКПО
39255756)

04

01

0610129910

244

89.99.19.
000

Оказание услуг по
размещению
информационных
материалов о
положении на
рынке труда
Нижегородской
области

Региональная
служба по тарифам
Нижегородской
области (ОКПО
49378939)
Региональная
служба по тарифам
Нижегородской
области (ОКПО
49378939)
Министерство
сельского хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области (ОКПО
00074932)

04

01

77.7.01.98730

244

73.12.11.
000

04

01

77.7.01.98730

244

73.12.11.
000

082

0412

1830729120

244

92.20.12.
120

Услуги по
публикации
информационных
материалов в
печатном издании
Услуги по
публикации
информационных
материалов в
печатном издании
Разработка и
исполнение
информационного
проекта по
освещению вопроса
качества и
безопасности
пищевых

города Нижнего
Новгорода»

Исполнитель:
ГАУ НО
«Нижегородской
областной
информационный
центр»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
Павловского
района»
Исполнитель:
ГАУ НО
«Нижегородской
областной
информационный
центр»
Заказчик:
ГКУ «Центр
занятости населения
города Кулебаки»
ГАУ НО
«Издательский дом
«Нижегородская
правда»

22500,00

22500,00

22500,00

22500,00

7600,00

7600,00

ГАУ НО
«Нижегородской
областной
информационный
центр»
ООО
«Телекомпания
«Волга»

270312,00

270312,00

536902,00

536902,00

Министерство
сельского хозяйства
и
продовольственных
ресурсов
Нижегородской
области (ОКПО
00074932)

082

0405

1310498730

242

63.12.10.
000

Министерство
промышленности,
торговли и
предпринимательст
ва Нижегородской
области (36730665)

04

12

18.3.07.29120

244

60.20.12.
000

Департамент
лесного хозяйства
Нижегородской
области (ОКПО
99461723)
Комитет
государственного

-

-

-

-

-

продуктов,
реализуемых на
территории
Нижегородской
области
Освещение
деятельности
соответствующего
органа
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации в
средствах массовой
информации,
печатных изданиях,
в информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет
Услуги по
подготовке,
производству и
размещению в
эфире телепрограмм
«Покупайте
нижегородское» в
целях
формирования
положительного
имиджа
нижегородских
товаров и
освещения вопросов
качества и
безопасности
товаров и услуг
регионального
производства
-

-

-

-

-

-

-

ООО «Компания
«СимпоБиз»

65000,00

65000,00

ООО
«Телекомпания
«Волга»

244600,00

244600,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

ветеринарного
надзора
Нижегородской
области (ОКПО
25627303)
Министерство
строительства
Нижегородской
области (ОКПО
95619601)
Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Нижегородской
области (ОКПО
03345142)
Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог
Нижегородской
области (ОКПО
75156)
Департамент
градостроительного
развития
территории
Нижегородской
области (ОКПО
74990)
Департамент
региональной
безопасности
Нижегородской
области (ОКПО
38657599)
Государственная
инспекция по
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин
и других видов

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

техники
Нижегородской
области (ОКПО
43024525)
Государственная
жилищная
инспекция
Нижегородской
области (ОКПО
51759991)
Инспекция
административнотехнического
надзора Нижегор
одской области
(ОКПО 84304248)
Инспекция
государственного
строительного
надзора (ОКПО
51769162)
Министерство
здравоохранения
Нижегородской
области (ОКПО
74903)

Министерство
образования
Нижегородской
области (ОКПО
00074895)
Министерство

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

09

09

02202R3820

612

92.20.20.
000

ГБУЗ НО «НОЦ
СПИД»

7795839,43

7795839,43

-

-

-

-

-

Разработка и
тиражирование
информационных
материалов для
работы с больными
ВИЧ-инфекцией,
контингентами
риска и общим
населением,
размещение
информационных
материалов через
наружную рекламу,
интернет, радио,
региональное
телевидение,
общественный
транспорт
-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

культуры
Нижегородской
области (ОКПО
00074918)
Управление
государственной
охраны объектов
культурного
наследия
Нижегородской
области (ОКПО
93759344)
Министерство
спорта
Нижегородской
области (ОКПО
00074926)
Комитет по делам
архивов
Нижегородской
области (ОКПО
03493859)
Управление по
обеспечению
деятельности
мировых судей,
адвокатуры и
нотариата
Нижегородской
области (ОКПО
57850037)
Главное управление
записи актов
гражданского
состояния
Нижегородской
области (ОКПО
79662106)
Управление делами
Правительства
Нижегородской
области (ОКПО
00075096)
Министерство
информационных

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,00

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
110

Оказание услуг по
информированию

ООО «Город 52»

300000,00

300000,00

технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
110

нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП

ФГБУ «Российская
газета»

671500,00

671500,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
110

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
110

«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской

ООО «АиФ в
Нижнем
Новгороде»

638247,50

638247,50

ООО «ИМГ Волга»

644000,00

644000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

59.11.11.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
производству
поздравительного
видеоролика,
приуроченного к
празднованию
Международного
женского дня (8
марта)
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»

ООО «Лендс»

100000,00

100000,00

ООО «Ньюсрум»

300000,00

300000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

60.10.20.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

60.10.20.
000

Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
региональных
радиокомпаний в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем

ЗАО «АРТ-Радио»

149946,00

149946,00

ЗАО «МАЛ»

149946,00

149946,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
региональных
радиокомпаний в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной

ООО «Студия»

403493,75

403493,75

АО «ИД
«Комсомольская
правда»

397733,36

397733,36

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство

062

1204

1120198730

244

63.12.10.

власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по

ООО «АиФ в
Нижнем
Новгороде»

97500,00

97500,00

АО «ИД

97500,00

97500,00

информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

000

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в

«Комсомольская
правда»

ООО «Студия
Кенгуру»

705560,00

705560,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое

ООО «Медиа
Система»

256768,75

256768,75

ООО «Провинция.
Нижний Новгород»

147940,00

147940,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами

ООО «Город 52»

97500,00

97500,00

ООО «ЦИК»

150000,00

150000,00

(ОКПО 78722125)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

59.11.21.
000

государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
телевизионного
канала в 2017 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное

ООО «Оптимедиа»

707880,00

707880,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на

ООО «АЙНЬЮС»

257797,50

257797,50

ООО «Открытый
Нижний»

289500,00

289500,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

59.11.11.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
производству и
размещению в
эфире региональных
телеканалов
видеоролика,
приуроченного к
празднованию 72летия Победы в
ВОВ
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской

ООО «Лендс»

100000,00

100000,00

ООО «ЦИК»

165000,00

165000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах

ИП Елькин Д.В.

49500,00

49500,00

ЧУ «Редакция
корпоративной
газеты
Группы ГАЗ»

102420,00

102420,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,

ООО
«ФестМедиаИнвест
»

384000,00

384000,00

ООО «Деловой
квартал-ННОВ»

199500,00

199500,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и

062

1204

1120198730

244

59.11.21.
000

направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о

ООО «ОТКРЫТЫЙ
НИЖНИЙ»

100500,00

100500,00

ООО «Сети НН»

518000,00

518000,00

средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

59.11.21.
000

государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
телевизионного
канала в 2017 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных

ЗАО ТК
«Дзержинск»

201260,00

201260,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

60.10.20.
000

материалов в эфире
телевизионного
канала в 2017 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации

ИП Елькин Д.В.

49500,00

49500,00

ЗАО «АРТ-Радио»

149946,00

149946,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

60.10.20.
000

проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
региональных
радиокомпаний в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
региональных
радиокомпаний в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество

ЗАО «МАЛ»

149946,00

149946,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

60.10.20.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
региональных
радиокомпаний в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие

ООО «Выбери
радио»

100098,00

100098,00

ООО «Студия
Кенгуру»

250360,00

250360,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

59.11.21.
000

Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной

ООО «Деловой
квартал-ННОВ»

99000,00

99000,00

ООО «Первый
городской
телеканал»

182000,00

182000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

60.10.20.
000

власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
телевизионного
канала в 2017 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
региональных
радиокомпаний в
2017 году в рамках
реализации ГП

ЗАО «Радио
Рандеву СФ»

100098,00

100098,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, на
страницах
периодического
печатного издания в
2017 году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской

ООО «Провинция.
Нижний Новгород»

56900,00

56900,00

ООО
«ФестМедиаИнвест
»

247500,00

247500,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
телевизионного
канала в 2017 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых

ВГТРК (филиал
ВГТРК
ГТРК «Нижний
Новгород»)

98955,00

98955,00

ООО
«ФестМедиаИнвест
»

85000,00

85000,00

области
(ОКПО 78722125)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество

ООО
«ФестМедиаИнвест
»

85000,00

85000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, а также о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области, путем
производства и
размещения
информационных
материалов в эфире
телевизионного
канала в 2017 году в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие

ВГТРК (филиал
ВГТРК
ГТРК «Нижний
Новгород»)

98442,90

98442,90

ООО «ОТКРЫТЫЙ
НИЖНИЙ»

150000,00

150000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
информированию
нижегородцев о
государственных
услугах,
предоставляемых
органами
государственной
власти, о
реализации
проектов,
направленных на
социальноэкономическое
развитие
Нижегородской
области на
страницах
электронного
издания в сети
Интернет в 2017
году в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению через
информационные
агентства темы
«Ключевые
направления
развития

ООО
«ФестМедиаИнвест
»

99000,00

99000,00

ФГУП
«Информационное
телеграфное
агентство России
(ИТАР-ТАСС)»

420000,00

420000,00

(ОКПО 78722125)

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Нижегородской
области» в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению через
информационные
агентства темы
«Социальноэкономический
потенциал
нижегородского
региона. Опыт
международного
сотрудничества» в
рамках реализации
ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению через
информационные
агентства темы
«Нижегородская
область: стратегия и
приоритеты
развития» в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению через
информационные
агентства темы
«Потенциал
Нижегородской
области: экономика,
социальная сфере,

МИА «Россия
сегодня»

499999,80

499999,80

ООО «ПРАВДА.Ру»

555740,00

555740,00

МИА «Россия
сегодня»

949999,05

949999,05

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

70.21.10.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

63.12.10.
000

культура, туризм и
спорт» в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению через
информационные
агентства темы
«Стратегические
направления
развития
Нижегородской
области» в рамках
реализации ГП
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
организации
медийного проекта
по продвижению
региона в рамках
реализации
государственной
программы
«Информационное
общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
электронные
издания в сети
Интернет темы
«Нижегородская
область: качество
жизни» в рамках
реализации ГП
«Информационное

ФГУП
«Информационное
телеграфное
агентство России
(ИТАР-ТАСС)»

780000,00

780000,00

АО «ИД
«Комсомольская
правда»

1386000,00

1386000,00

ООО
«ИМИДЖМАРК»

507000,00

507000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120198730

244

58.13.31.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

22112R5160

244

59.11.21.
000

общество
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
подготовке и
размещению
информационных
материалов на
интернет- сайте
http: sovsport.ru в
разделе «Спорт и
бизнес»
Оказание услуг по
подготовке и
размещению
информационных
материалов на тему
«Развитие
физической
культуры и спорта в
Нижегородской
области» в
специальном
выпуске журнала
«Спорт и бизнес»
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
телевизионные
программы и
специализированны
е телевизионные
рубрики темы
«Нижегородская
область:
гармонизация
межнациональных
отношений» в
рамках реализации
ГП «Гармонизация
межнациональных
отношений в
Нижегородской
области»

ООО «Редакция
газеты «Советский
спорт»

70100,00

70100,00

ООО «Редакция
газеты «Советский
спорт»

99900,00

99900,00

ФГУП
«Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания» (ВГТРК)

750000,00

750000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

22112R5160

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

2510429600

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1120125350

244

59.11.21.
000

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

062

1204

1710521000

244

59.11.21.
000

Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
новостные
телевизионные
программы темы
«Нижегородская
область:
гармонизация
межнациональных
отношений» в
рамках реализации
ГП «Гармонизация
межнациональных
отношений в
Нижегородской
области»
Оказание услуг по
освещению в
средствах массовой
информации через
телевизионные
программы темы
«Нижегородская
область: борьба с
наркоманией»
Оказание услуг по
трансляции в эфире
метрового
телевизионного
канала матчей
регулярного
чемпионата КХЛ с
участием
хоккейного клуба
«Торпедо»
Оказание услуг по
освещению через
телевизионные
программы
значимых
спортивных
мероприятий
Нижегородской

Общество с
ограниченной
ответственностью
Телекомпания
"ВОЛГА"

764800,00

764800,00

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания» (ВГТРК)
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная
компания» (ВГТРК)

1416000,00

1416000,00

2597595,00

2597595,00

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Всероссийская
государственная
телевизионная и
радиовещательная

450000,00

450000,00

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

01

Расходы на
обеспечение
деятельности
государствен
ных
учреждений в
сфере
электронных
средств
массовой
информации

611

-

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

01

Субсидии на
оказание
государствен
ной
финансовой
поддержки
средствам
массовой
информации
Нижегородск
ой области

810

-

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

02

Расходы на
обеспечение
деятельности
государствен
ных
учреждений в
сфере
печатных

611

-

области
Выделение
субсидий на
выполнение
государственного
задания на
выполнение
государственных
работ по
информированию
населения по
вопросам, имеющим
большую
социальную
значимость путем
производства и
выпуска печатных
средств массовой
информации и
телевизионных
программ
Выделение
субсидий на
оказание частичной
финансовой
поддержки
областным
средствам массовой
информации,
входящим в Реестр
средств массовой
информации,
получающих
государственную
поддержку за счет
средств областного
бюджета
Выделение
субсидий на
выполнение
государственного
задания на
выполнение
государственных
работ по

компания» (ВГТРК)
ГБУ «НОГТРК
«ННТВ»

115212500,00

115212500,00

ГП НО «РИА
«Время Н»

25512600,00

25512600,00

ГУ "Редакция
газеты" "Туган як"

4773000,00

4773000,00

средств
массовой
информации

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

02

Расходы на
обеспечение
деятельности
государствен
ных
учреждений в
сфере
печатных
средств
массовой
информации

621

-

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

02

Расходы на
обеспечение
деятельности
государствен
ных
учреждений в
сфере
печатных
средств
массовой
информации

621

-

информированию
населения по
вопросам, имеющим
большую
социальную
значимость путем
производства и
выпуска печатных
средств массовой
информации и
телевизионных
программ
Выделение
субсидий на
выполнение
государственного
задания на
выполнение
государственных
работ по
информированию
населения по
вопросам, имеющим
большую
социальную
значимость путем
производства и
выпуска печатных
средств массовой
информации и
телевизионных
программ
Выделение
субсидий на
выполнение
государственного
задания на
выполнение
государственных
работ по
информированию
населения по
вопросам, имеющим
большую
социальную
значимость путем

АУ Нижегородской
области
"Издательский дом
"Нижегородская
правда"

20019901,25

20019901,25

ГУ «Редакция
газеты «Земля
Нижегородская»

12188861,25

12188861,25

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

02

Субсидии на
оказание
государствен
ной
финансовой
поддержки
средствам
массовой
информации
Нижегородск
ой области

810

-

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области
(ОКПО 78722125)

12

02

Субсидии на
оказание
государствен
ной
финансовой
поддержки
средствам
массовой
информации
Нижегородск
ой области

810

-

Министерство
информационных
технологий, связи и
средств массовой
информации
Нижегородской
области

12

02

Субсидии на
оказание
государствен
ной
финансовой
поддержки
средствам

810

-

производства и
выпуска печатных
средств массовой
информации и
телевизионных
программ
Выделение
субсидий на
оказание частичной
финансовой
поддержки
областным
средствам массовой
информации,
входящим в Реестр
средств массовой
информации,
получающих
государственную
поддержку за счет
средств областного
бюджета
Выделение
субсидий на
оказание частичной
финансовой
поддержки
областным
средствам массовой
информации,
входящим в Реестр
средств массовой
информации,
получающих
государственную
поддержку за счет
средств областного
бюджета
Выделение
субсидий на
оказание частичной
финансовой
поддержки
областным
средствам массовой

Редакция газеты
"Новое дело.
Областной выпуск"

10968168,75

10968168,75

ГП НО РИЦ
«Нижегородские
новости»

19895968,75

19895968,75

АНО "Редакция
газеты
"Профсоюзная
трибуна"

282800,00

282800,00

